Мебельная фабрика "Эксито", г. Волгоград, тел. (8442)-78-02-88, 98-38-04
ЦВЕТНОЙ КУБИК
Фото:

Наименование:

Цена:

Цветной кубик 001
Цветной кубик 001 - тумбы-подставки, под обувь. Полки
изготавливаются разных размеров и по размерам можно подобрать так,
что бы они входили одна под другую. Наши тумбы это оригинальная
торговая мебель которая будет отлично смотреться в любых обувных
магазинах и отделах.
ш700*г400*в480 мм. - 4000 руб.;
ш1300*г400*в480 мм. - 5000 руб.;
ш1000*г400*в680 мм. - 5800 руб.;
ш1300*г400*в680 мм. - 6300 руб.;
ш1300*г400*в880 мм. - 7500 руб.
Размер: 700х400х480, 1300х400х480 - 6000руб, 1000х400х680 - 6800руб
, 1300х400х680 - 7300руб, 1300х400х880 - 8500руб

5000руб

Цветной кубик 002
Стеллаж пристенный - с полками и нишами. Материал - цветное ЛДСП,
16650руб
стекло для логотипа 5 мм. Размеры ш1000хг500хв2400, Может
комплектоваться подсветкой логотипа. Может быть покрытым
пластиком различных цветов, что увеличивает стоимость

Цветной кубик 003
Стеллаж с фронтальными кронштейнами - двухсторонний. Сверху
распологается табличка - для Вашего логотипа. Материал - ЛДСП.
ш1000 х г 1000 х в 2400. Стеллаж может комплектоваться
кронштейнами, полками из ДСП, полками из стекла. За стеклом с
логотипом может быь установлен светильник.

18750руб

Цветной кубик 004
Габариты Ш1000хГ450хВ2200 мм,
Материалы ЛДСП, Пластик, МДФ, Стекло.
Используется как стеллаж для обуви, игрушек, одежды.
Минимальная комплектация.
Стеллаж с задней стенкой, полками и двумя ящиками
фасады ящиков, полки и задняя стенка ЛДСП.
полки с декоративной планкой толщиной 50 мм. 12100 руб.
Самая полная комплектация
подсветка светодиодная без блока питания — 1100 руб.
12100руб
Стекло под логотип с держателями -700 руб.
Стеллаж с задней стенкой, полками и двумя ящиками.
Фасады ящиков, полки покрыты глянцевым пластиком.
Фасады ящиков сделаны так, что бы ящиками можно было пользоваться
без ручек.
Задняя стенка ЛДСП.
полки толщиной 50 мм. - 17850 руб.
Итого: - 19650 руб.

Цветной кубик 005
Кассовая зона 1800х700х1200
Кассовая зона- видимые детали внешний столешница, перед, бок
покрыты глянцевым белам или цветным пластиком,
столешница толщиной 50 мм в пластике. - 48000 руб.
Кассовая зона- Все из ЛДСП,
столешница толщиной 50 мм. в ластике - 30000 руб.
Кассовая зона- Все из ЛДСП,
столешница толщиной 32 мм. ЛДСП - 25000 руб.

25000руб

Цветной кубик 006
Стеллаж для продажи мелочей.
С креплением к стене 1000х2400х70 с 10 крючками — 8000 руб.
подсветка светодиодная без блока питания — 1100 руб.
Стекло под логотип с держателями -700 руб.
На металлокаркасе , нижняя полка ЛДСП — 10000 руб.
На металлокаркасе , нижняя полка МДФ покрыта пластиком— 11000
руб.

8000руб

Цветной кубик 007
Стеллаж «Ступенька» в витрину размер 800х500х500
в глянцевом пластике - 6000 руб.
ЛДСП — 3500 руб.

3500руб

Цветной кубик. Общий вид. Фото.

0руб

Цветной кубик. Общий вид. Цвет 2.

0руб

Цветной кубик. Общий вид. Цвет 3.

0руб
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